РОЗНИЧНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

октябрь 2018 г.

О Банке «ВБРР» (АО)

ПРИСУТСТВИЕ

Более 5 400
POS-терминалов

Банк «ВБРР» (АО) это:
• Опорный банк НК «Роснефть»
•

Входит в ТОП-10 банков по размеру собственного капитала
(10-е место на 01.06.2018 по данным портала «Банки.ру»)

•

Высокие рейтинги надежности
Рейтинговое
агентство

Moody’s

Более 1 700
сотрудников

АКРА
Эксперт РА
Forbes

Более 1 000
банкоматов

•

Рейтинг по долгосрочным
обязательствам в иностранной
и национальной валюте
Ba2 / NP (стабильный,
депозитные рейтинги)
Ba1 / NP (рейтинг контрагента)
АА-(RU) (стабильный)
ruАА (стабильный)
14 место
в числе наиболее финансовоустойчивых банков России

Дата

01.03.2017
26.06.2018
25.07.2017
18.10.2017
23.03.2018

Федеральный масштаб сети

56 офисов
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Преимущества зарплатного проекта
ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ В ВБРР –
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
•

Бесплатное снятие наличных денежных средств с использованием
зарплатных карт ВБРР:
• в банкоматах ВБРР, ДВБ, «УРАЛСИБ» без комиссии;
• в банкоматах сторонних банков – 2 раза в месяц (в пределах лимита
операции, установленной сторонним банком);

•

Бесплатный выпуск и обслуживание банковских карт Maestro/ Mastercard
Standard / VISA Classic / МИР Классическая Привилегия Плюс / UnionPay-Мир;

•

Бесплатный выпуск премиальных банковских карт Mastercard Gold / VISA
Gold / Мир Премиальная / Mastercard Platinum / VISA Platinum для
сотрудников, занимающих должности от уровня руководителя отдела и
выше;

•

Бесплатный выпуск банковских карт премиум класса VISA Infinite для
руководства компании;

•

Бесплатный выпуск банковских карт VISA Virtual для осуществления расчетов
в сети Интернет;

•

Бесплатный выпуск дополнительных банковских карт статусом не выше
основной зарплатной карты;

•

Сash-back от 2% до 5% при оплате топлива на АЗК / АЗС Роснефть, ТНК, ВР
и Башнефть;

•

Специальные программы кредитования;

•

Зачисление денежных средств на карты в день выплаты заработной платы;

•

Бесплатное СМС-информирование (пакет «Простой»), пакет «Комфортный» –
по картам Мир Премиальная и VISA Infinite;

•

Возможность бесплатной смены ПИН-кода в банкоматах ВБРР;

•

Возможность выдачи карт на территории организаций;

•

Контакт-центр 24/7, Персональный менеджер;

•

Возможность выпуска карт для индивидуальных целей по льготным тарифам.
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Зарплатная карта Мир Классическая Привилегия Плюс
БАНКОВСКАЯ КАРТА
МИР КЛАССИЧЕСКАЯ ПРИВИЛЕГИЯ ПЛЮС

«МИР» — это современная, удобная в использовании
и безопасная платежная карта, не уступающая картам
других платежных систем. Данные о платежах не
передаются за рубеж, а остаются внутри страны.
Карта «Мир» — важный элемент финансовой стабильности
России в современном мире. Развитие собственной
национальной платежной системы — залог бесперебойного
проведения платежей на территории страны.
Национальные платежные системы существуют во многих
странах мира. В некоторых из них банки работают с картами не
одной, а двух или трех национальных платежных систем.
Цели создания национальных платежных систем: развитие
национальных финансовых рынков, снижение зависимости
платежных операций от внешних экономических и политических
факторов.
«Национальная система платежных карт», оператор платежной
системы «Мир», на 100% принадлежит Банку России, что
гарантирует наивысшие стандарты безопасности при
проведении платежей.

• Выдача и внесение наличных;
• Безналичная оплата товаров и услуг;
• Вознаграждение cash back 2-5% при оплате
на АЗС/АЗК НК Роснефть, BP, ТНК и
Башнефть;
• SMS-информирование;
• Оплата услуг в банкоматах ВБРР;
• Круглосуточная служба поддержки;
• Технология бесконтактной оплаты.
Особенности карты:
• Надежное решение, не зависящее от
внешних политических и экономических
факторов;
• Высокотехнологичная российская
разработка, соответствующая самым
высоким мировым стандартам.
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Банковские карты для определенных целей:
Mastercard «Вокруг света»
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ MASTERCARD «ВОКРУГ СВЕТА»

Покупай и отдыхай!
Впечатления бесценны – обо всем остальном позаботится
ВБРР с картой «Вокруг света» Mastercard.
За баллы можно приобрести авиа, ж/д билеты, билеты на
аэроэкспресс, забронировать гостиницу или трансфер через личный
портал бронирования MastercardTravelRewards*.
•
•
•
•
•

Mastercard
World Black Edition,
до 3 баллов за каждые 50 руб.

Карта может быть выпущена как кредитной (с льготным
периодом кредитования), так и дебетовой
Валюта счета: рубли РФ, евро, доллары США**
Mastercard World Black Edition – до 3 баллов за каждые 50 руб***
Mastercard World – 1 балл за каждые 26 руб.
Приветственные баллы, двойные баллы в день рождения
Вид карты

Процентная ставка

при наличии
зарплатной карты ВБРР
при отсутствии
зарплатной карты ВБРР

Размер кредитного лимита
(рубли РФ)
при наличии
зарплатной карты ВБРР

Выдача наличных
(в банкоматах
ВБРР, ДВБ)

Mastercard World

Mastercard World
Black Edition

20%

19%

20,5%

19,5%

Mastercard World,
1 балл за каждые 26 руб.

25 000 – 1,5 млн****
Бесплатно

до 600 000 руб. в месяц –
до 150 000 руб. в месяц –
бесплатно;
бесплатно;
при отсутствии
свыше 600 000 руб.в месяц
зарплатной карты ВБРР свыше 150 000 руб. в месяц –
– 3,5% от суммы, мин. 300
3,5% от суммы, мин. 300 руб.
руб.

Примечание: *Варианты оплаты: полностью накопленными баллами; частично баллами и частично денежными средствами (в любой пропорции, но только при условии оплаты
денежной части с использованием реквизитов карты «Вокруг света»); полностью денежными средствами (только при условии использования реквизитов карты «Вокруг света»).
**Счет в валюте евро, доллары США может быть открыт только при выпуске дебетовой карты. Баллы по валютным дебетовым картам рассчитываются из сконвертированной суммы
списания в рублях по курсу ЦБ на дату отражения на счете. Кредитная карта выпускается в валюте счета: рубли РФ. ***В течение каждого месяца вам начисляется 2 балла за
каждые потраченные 50 руб. При обеспечении совокупного оборота по оплате товаров и услуг свыше 70 000 руб. в календарном месяце начисляется дополнительный 5
1 балл за каждые потраченные 50 руб. в течение 14 рабочих дней следующего календарного месяца. ****Сумма доступного кредитного лимита рассчитывается индивидуально и
указывается в Индивидуальных условиях Договора предоставления кредита с льготным периодом кредитования к счету банковской карты, эмитированной Банком «ВБРР» (АО).

Банковские карты для определенных целей:
Mastercard «Каникулы»
БАНКОВСКИЕ КАРТЫ MASTERCARD «КАНИКУЛЫ»

Каникулы – получай вознаграждения за развлечения*!
Расплачивайтесь картой в местах общественного питания,
ресторанах, покупайте билеты в галереи, кинотеатры, на
аттракционы, шоу, в луна-парки, аквариумы, дельфинарии и
получайте cash back до 10%.

Mastercard World Black Edition,
до 10% cash-back на категорию
«Развлечения»

Карта может быть выпущена как кредитной (с льготным
периодом кредитования), так и дебетовой
Вид карты

Развлечения*

Cash back

при наличии
зарплатной карты ВБРР
при отсутствии
зарплатной карты ВБРР

Размер кредитного лимита
Выдача наличных
(в банкоматах
ВБРР, ДВБ)

Mastercard World
Black Edition

5%

до 10%**

в сети АЗС/АЗК***

на все покупки
Максимальный размер cash back
(рубли РФ)
Процентная
ставка

Mastercard World

2-5%
1%
10 000

20 000

20%

19%

Mastercard World,
5% cash back на категорию
«Развлечения»

20,5%
19,5%
25 000 – 1,5 млн рублей РФ****

при наличии
зарплатной карты ВБРР

Бесплатно

при отсутствии
зарплатной карты ВБРР

до 600 000 руб. в месяц –
до 150 000 руб. в месяц –
бесплатно;
бесплатно;
свыше 600 000 руб.в месяц
свыше 150 000 руб. в месяц –
– 3,5% от суммы, мин. 300
3,5% от суммы, мин. 300 руб.
руб.

Примечание:
*К категории «Развлечения» относятся: места общественного питания, рестораны, галереи и художественные посредники, кинотеатры,
билетные агентства, бильярд-клубы, боулинг-клубы, спортивные поля, спортивные клубы, туристические аттракционы и шоу, луна-парки, карнавалы, цирки,
аквариумы, дельфинарии, зверинцы, морские парки, музыкальные инструменты, магазины звукозаписи.**При совокупном обороте по карте по оплате
товаров и услуг в месяц от 70 000 руб. – cash back 10%; до 69 999 руб. включительно – cash back 5%. ***При оплате на АЗС/АЗК НК Роснефть, BP, ТНК
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и Башнефть. ****Сумма доступного кредитного лимита рассчитывается индивидуально и указывается в Индивидуальных условиях Договора
предоставления кредита с льготным периодом кредитования к счету банковской карты, эмитированной Банком «ВБРР» (АО).

Банковские карты с преимуществами:
МИР Премиальная «К Высоте» и
Именная банковская карта «Семейная команда»
БАНКОВСКАЯ КАРТА МИР ПРЕМИАЛЬНАЯ «К ВЫСОТЕ»

•
•
•

Премиальная карта национальной платежной
системы с технологией бесконтактной оплаты
Начисление процентов на остаток средств до 5%
годовых (в зависимости от суммы размещенных
денежных средств и оборота)
Сash back до 20% по программе лояльности Мир

Банковская карта МИР
Премиальная «К высоте»

ИМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА «СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА»

•
•

•
•

Участие в программе лояльности «Семейная
команда»*
Повышенный cash back 5 % (в рублевом
эквиваленте) на автопрофиль: автозапчасти,
автомойки, паркинги, платные автодороги, услуги
такси, каршеринг
Круглосуточная оперативная техническая и
информационно-правовая помощь на дороге
(Программа помощи на дорогах - РАМК)
Экономия на КАСКО: до 15 % стоимости КАСКО
от АО «АльфаСтрахование»**

Именная банковская карта
«Семейная команда»

Примечание: *Оператор Программы лояльности «Семейная команда»: ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская
Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп.2. Условия участия в Программе лояльности «Семейная команда» на сайте
Программы www.komandacard.ru **Услуга предоставляется АО «АльфаСтрахование», регистрационный номер 2239 в ЕГР ССД.
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Новая линейка кредитных продуктов
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ!
КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ – ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ!

• Сумма кредита до 5 млн. руб.* на любые цели;
• Максимальный срок кредитования до 7 лет;
• Без залога и подтверждения использования денежных
средств;
• Без комиссий за выдачу кредита и обслуживание счета;
• Возможность подачи онлайн-заявки***;
• Максимальный возраст Заемщика / Созаемщика:
• не более 65 лет при оформлении Личного страхования;
• не более 70 лет при наличии поручителя или
созаемщика, возраст которого не превышает
установленный законодательством Российской
Федерации пенсионный возраст;
• Стаж на текущем месте работы – от 3 месяцев;
• Упрощенное требование к регистрации – допустимо
кредитование заемщиков, не имеющих регистрации в
регионе присутствия Банка, при наличии работодателя в
этом регионе.
• Получение кредитной карты по одному пакету
документов (при желании заемщика) в рамках
рассчитанной платежеспособности.

Срок
Кредита,
мес.

Потребительские кредиты

С ОФОРМЛЕНИЕМ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ**
при наличии зарплатной
карты ВБРР

при отсутствии
зарплатной карты ВБРР

от 6 до 12

11.30 % **

11.80 % **

от 13 до 84

12.30 % **

12.80 % **

Примечание: *Зависит от платежеспособности заемщика и наличия созаемщика / поручителя. Для определенного перечня должностей
предусмотрено увеличение максимальной суммы кредита до 10 000 000 руб. **При отсутствии подключения к программе страхования от
несчастных случаев и болезней процентная ставка увеличивается на 2 процентных пункта. Плата за присоединение заемщика
8
к Договору страхования от несчастных случаев и болезней составляет 1,7% от суммы кредита за каждый год страхования.
***Для клиентов, имеющих действующие кредиты или зарплатную карту в ВБРР.

Новая линейка кредитных продуктов
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ!
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ – УМЕНЬШЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

• Сумма кредита до 5 млн. руб.*;
• Максимальный срок кредитования до 7 лет;
• Возможность подачи онлайн-заявки***;
• Максимальный возраст Заемщика / Созаемщика:
• не более 65 лет при оформлении Личного страхования;
• не более 70 лет при наличии поручителя или
созаемщика, возраст которого не превышает
установленный законодательством Российской
Федерации пенсионный возраст;
• Стаж на текущем месте работы – от 3 месяцев;
• Справка из кредитной организации по кредиту,
планируемому к рефинансированию - не требуется! (при
наличии данных по кредиту в Бюро кредитных историй);
• Позволяет объединить до 5 действующих кредитов
сторонних банков на более выгодных условиях;
• Рефинансирование потребительских кредитов,
автокредитов, кредитов в форме «овердрафт» и
кредитных карт

Срок
Кредита,
мес.

Рефинансирование
кредитов
cторонних банков

С ОФОРМЛЕНИЕМ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ**

от 6 до 84

при наличии зарплатной
карты ВБРР

при отсутствии
зарплатной карты ВБРР

12.00 % **

12.30 % **

Примечание: *Зависит от платежеспособности заемщика и наличия созаемщика / поручителя. Для определенного перечня должностей
предусмотрено увеличение максимальной суммы кредита до 10 000 000 руб. **При отсутствии подключения к программе страхования от
несчастных случаев и болезней процентная ставка увеличивается на 2 процентных пункта. Плата за присоединение заемщика
9
к Договору страхования от несчастных случаев и болезней составляет 1,7% от суммы кредита за каждый год страхования.
***Для клиентов, имеющих действующие кредиты или зарплатную карту в ВБРР.

Новая линейка кредитных продуктов
ОВЕРДРАФТНЫЕ КРЕДИТЫ К З/П КАРТЕ*
КОГДА ХОЧЕТСЯ НЕМНОГО БОЛЬШЕ

• Дополнительные средства на Вашей зарплатной карте;
• Проценты рассчитываются на сумму фактически
использованных денежных средств;
• Погашение задолженности и начисленных процентов
осуществляется автоматически при поступлении
денежных средств на счет банковской карты;
• После погашения восстановленный лимит овердрафта
вновь может быть использован

Вид кредита
Процентная
ставка

«Простой»

«Удобный»

12.9%

Примечание: *Для клиентов, получающих заработную плату на карты ВБРР. Максимальная сумма по программе «Простой овердрафт»
10
– до 300 тыс. руб., по программе «Удобный овердрафт» – до 1,5 млн руб.

Новая линейка кредитных продуктов
КРЕДИТНАЯ КАРТА –
ОТДЫХАЕМ ОТ ПРОЦЕНТОВ!

• Возможность пользоваться денежными средствами бесплатно
при соблюдении льготного периода* – до 56 календарных дней
• Сash-back от 2% до 5% при оплате топлива на АЗК / АЗС
Роснефть, ТНК, ВР и Башнефть
• Комиссия при безналичной оплате товаров и услуг – 0%
• Проценты рассчитываются на сумму фактически использованных
денежных средств
Вид Карты

Процентная
ставка

при наличии
зарплатной
карты ВБРР
при
отсутствии
зарплатной
карты ВБРР

Mastercard
Mastercard
Standard /
Gold / Visa Gold
Visa Classic

20.0%

19.5%

19.0%

20.5%

20.0%

19.5%

бесплатно
Годовое
при кредитном
лимите
обслуживание карты**
от 25 000 руб.

Выдача
наличных
(в банкоматах
ВБРР, ДВБ)

при наличии
зарплатной
карты ВБРР
при
отсутствии
зарплатной
карты ВБРР

Visa
Platinum

бесплатно

бесплатно

при кредитном
лимите
от 150 000 руб.

при кредитном
лимите
от 500 000 руб.

без комиссии

без комиссии ***:
до 150 000 руб.
в месяц

до 300 000 руб.
в месяц

до 600 000 руб.
в месяц

Примечание: *Льготный (беспроцентный) период кредитования применяется на все виды операций с использованием кредитной
карты, за исключением выдачи наличных денежных средств. **Стоимость годового обслуживания зависит от вида выпускаемой
карты и размера кредитного лимита. ***Свыше указанных сумм: 3,5% от суммы, минимум 300 руб. (для всех типов карт).
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Новая линейка кредитных продуктов
ИПОТЕКА. НОВОСТРОЙКА
СТАРТ ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ!

• Первоначальный взнос – от 10%;
• Максимальная сумма кредита:
40 млн руб. – для г. Москвы,
30 млн руб. – для г. Санкт-Петербурга,
20 млн руб. – для остальных регионов РФ;
• Максимальный срок кредита до 30 лет;
• Возможность подачи онлайн-заявки**;
• Максимальный возраст заемщика – до 65 лет на момент
окончания кредита;
• Учет совокупного дохода семьи (до 3-х человек);
• Возможность
кладовых***;

приобретения

квартир,

машино-мест

и

• Ипотечное кредитование с учетом средств материнского
капитала в качестве части первоначального взноса;
• Процентная ставка, фиксированная на весь срок выплаты
кредита;

• Возможность
досрочного
дополнительных комиссий.

погашения

кредита

без

Размер первоначального
взноса

От 10% вкл. (при приобретении
квартиры)
От 15% вкл. (при приобретении
машино-мест, кладовых)

Процентные
ставки в %
годовых, при
наличии всех
видов
страхования*

8.90%
8.90%

Примечание: *Ставки указаны при наличии всех видов страхования: 1) обязательное - имущественное (риски повреждения, утраты /
гибели); 2) дополнительное по желанию заемщика - страхование жизни и здоровья. **Для клиентов, имеющих действующие
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кредиты или зарплатную карту в ВБРР. ***При одновременном кредитовании квартиры

Новая линейка кредитных продуктов
«СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» –
НОВАЯ ЖИЗНЬ В НОВОМ ДОМЕ!

Для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 годов
родился второй или третий ребенок.
Кредит
предоставляется
на
приобретение
квартиры
у
застройщиков* на первичном рынке жилья либо на
рефинансирование кредита, предоставленного на те же цели.
Кредиты предоставляются в рамках кредитных продуктов
«Ипотека. Готовое жилье», «Ипотека. Новостройка» и
«Рефинансирование ипотеки» со следующими особенностями:
• Максимальная сумма кредита:
• 8 млн руб. – при приобретении квартиры в Москве, СанктПетербурге, Московской и Ленинградской областях;
• 3 млн руб. – для остальных регионов РФ.
• Первоначальный взнос не менее 20% от стоимости квартиры;
• Льготная процентная ставка 6% годовых действует:
Процентные ставки
в % годовых,
при оформлении Личного и
Имущественного страхования**

• первые 3 года для семей, у которых родился второй ребенок;
• первые 5 лет для семей, у которых родился третий ребенок;
• срок действия льготной ставки может быть продлен в случае
рождения третьего ребенка после выдачи кредита по
программе «Семейная ипотека» при рождении второго
ребенка.

Льготная ставка

6.00%

Базовая ставка

от 8.90%

Примечание: Для получения кредита необходимо дополнительно предоставить в банк свидетельства о рождении всех детей.
*Если обеспечением по кредиту будут являться приобретаемые права требования, то застройщик и объект недвижимости должны быть
аккредитованы банком. Перечень аккредитованных банком застройщиков и объектов недвижимости указан на сайте ВБРР.
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**Льготная процентная ставка применяется при оформлении Личного (риск причинения вреда жизни и здоровью от несчастного
случая и/или болезни) и Имущественного (риск повреждения, утраты / гибели недвижимости) страхования.

Новая линейка кредитных продуктов
ИПОТЕКА. ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ –
ЖИТЬ, А НЕ ЖДАТЬ

• Первоначальный взнос – от 10%;
• Максимальная сумма кредита:
40 млн руб. – для г. Москвы,
30 млн руб. – для г. Санкт-Петербурга,
20 млн руб. – для остальных регионов РФ**;
• Максимальный срок кредита до 30 лет;
• Возможность подачи онлайн-заявки***;
• Максимальный возраст заемщика – до 65 лет на момент
окончания кредита;
• Учет совокупного дохода семьи (до 3-х человек);
• Возможность приобретения
машино-мест****;

квартир,

апартаментов

и

• Ипотечное кредитование с учетом средств материнского
капитала в качестве части первоначального взноса;
• Процентная ставка, фиксированная на весь срок выплаты
кредита;

• Возможность
досрочного
дополнительных комиссий.

погашения

кредита

без

Размер первоначального
взноса

От 10% вкл. (при приобретении
квартиры, машино-мест*****)
От 15% вкл. (при приобретении
апартаментов, машино-мест)

Процентные
ставки в %
годовых, при
наличии всех
видов
страхования*

9.10%
9.30%

Примечание: *Ставки указаны при наличии всех видов страхования: 1) обязательное - имущественное (риски повреждения, утраты /
гибели); 2) дополнительное по желанию заемщика - страхование жизни и здоровья; страхование риска потери или ограничения
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права собственности. **За исключением апартаментов. ***Для клиентов, имеющих действующие кредиты или зарплатную карту
в ВБРР. ****При одновременном кредитовании квартиры/апартаментов. *****От 15% при приобретении машино-места.

Новая линейка кредитных продуктов
ИПОТЕКА. ГОТОВОЕ ЖИЛЬЕ –
СВОЙ ДОМ

• Первоначальный взнос – от 30%;
• Максимальная сумма кредита:
40 млн руб. – для г. Москвы и Московской области,
20 млн руб. – для г. Санкт-Петербурга,
15 млн руб. – для остальных регионов РФ;
• Максимальный срок кредита до 30 лет;
• Возможность подачи онлайн-заявки**;
• Максимальный возраст заемщика – до 65 лет на момент
окончания кредита;
• Учет совокупного дохода семьи (до 3-х человек);
• Возможность приобретения жилого дома (в т.ч. таунхауса)
с земельным участком;
• Ипотечное кредитование с учетом средств материнского
капитала в качестве части первоначального взноса;
• Процентная ставка, фиксированная на весь срок выплаты
кредита;

• Возможность
досрочного
дополнительных комиссий.

погашения

кредита

Размер первоначального
взноса

без
От 30%

Примечание: * Ставки указаны при наличии всех видов страхования:
1) обязательное - имущественное (риски повреждения, утраты / гибели);
2) дополнительное по желанию заемщика: страхование жизни и здоровья; страхование риска утраты или
ограничения права собственности. ** Для клиентов, имеющих действующие кредиты или зарплатную карту в ВБРР.

Процентные
ставки в %
годовых, при
наличии всех
видов
страхования*

9.50%
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Новая линейка кредитных продуктов
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕКИ –
УМЕНЬШЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ!

• Максимальная сумма кредита:
40 млн руб. – для г. Москвы,
30 млн руб. – для г. Санкт-Петербурга,
20 млн руб. – для остальных регионов РФ;
• Максимальный срок кредита до 30 лет;
• Рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков,
выданных на приобретение квартир на вторичном или
первичном** рынках недвижимости, в том числе с
использованием материнского (семейного) капитала;
• Максимальный возраст заемщика – до 65 лет на момент
окончания кредита;
• Учет совокупного дохода семьи (до 3-х человек);
• Процентная ставка, фиксированная на весь срок выплаты
кредита;
• Возможность досрочного погашения кредита без
дополнительных комиссий.

Размер кредита

До 90%

Процентные
ставки в %
годовых, при
наличии всех
видов
страхования*

9.10%

Примечание: * Ставки указаны при наличии всех видов страхования:
1) обязательное - имущественное (риски повреждения, утраты / гибели);
2) дополнительное по желанию заемщика: страхование жизни и здоровья; страхование риска утраты
или ограничения права собственности. ** Приобретение квартир в аккредитованных банком объектах долевого строительства.
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Новая линейка кредитных продуктов
КРЕДИТ ПОД ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ –
СВОБОДА В ВАШИХ ЖЕЛАНИЯХ!

• На любые цели по выгодной процентной ставке;
• Максимальный срок кредита до 20 лет;
• Максимальная сумма кредита:
40 млн руб. – для г. Москвы,
30 млн руб. – для г. Санкт-Петербурга,
20 млн руб. – для остальных регионов РФ**;
• Максимальный возраст заемщика – до 65 лет на момент
окончания кредита;
• Учет совокупного дохода семьи (до 3-х человек);
• Возможность передачи в залог апартаментов и жилого
дома (в т.ч. таунхауса) с земельным участком;
• Возможность
передачи
в
залог
недвижимости,
находящейся в собственности родственников заемщика;
• Процентная ставка, фиксированная на весь срок выплаты
кредита;
• Возможность
досрочного
дополнительных комиссий.

погашения

кредита

Размер кредита

без
До 70%*** от стоимости квартиры

Процентные
ставки в %
годовых, при
наличии всех
видов
страхования*

10.50%

Примечание: *Ставки указаны при наличии всех видов страхования: обязательное - имущественное (риски повреждения, утраты /
гибели); дополнительное по желанию заемщика: страхование жизни и здоровья; страхование риска утраты или ограничения права 17
собственности. **За исключением апартаментов.***До 70% от стоимости квартиры, находящейся в г. Москве, Московской области, г. СанктПетербурге; до 60% от стоимости квартиры, находящейся в остальных регионах, кроме г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга

Вклады
ВКЛАДЫ ВБРР – ВЫБОР ЕСТЬ!

•

Высокая ставка даже при минимальной сумме
вклада;

•

Гибкие условия – возможность выбора срока,
периодичности пополнения, способа получения
процентов;

•

Возможность открытия вкладов через
Дистанционное банковское обслуживание;

•

Автоматическая пролонгация срока вклада;

•

Льготный досрочный отзыв;

•

Возможность хранить деньги в надежном и
стабильном банке, не беспокоясь об их
сохранности
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Дистанционное банковское обслуживание
СИСТЕМА ДБО –
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Бесплатная услуга дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
позволит Вам управлять личными финансами без посещения
отделения банка;
Мобильный банк ВБРР - оплата услуг и переводы с мобильного
телефона или планшета с операционной системой iOS или Android;
Выгодные тарифы на внешние переводы – от 0,6% от суммы
операции;
Осуществление переводов с карты на карту платежных систем МИР,
VISA и MasterCard;
Круглосуточное управление счетами;
Установка собственных настроек (периодические платежи, шаблоны
платежей, SMS-информирование и др.);
Открытие текущих счетов в рублях, долларах и евро; открытие
срочных вкладов;
Услуга «мои финансы» - возможность планирования личного
бюджета;
Оплата услуг связи, интернета, телевидения, ЖКХ без взимания
комиссии – более 70 поставщиков;
Оплата налогов и штрафов ГИБДД;
Полное или частично досрочное погашение потребительского
кредита или ипотеки;
Система переводов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (система «Город») –
оплата наиболее востребованных услуг (коммунальных платежей,
междугородней и международной связи, интернета, кабельного ТВ и
т.д.) в пользу поставщиков услуг Республики Башкортостан;
Push уведомления;
Вход в мобильное приложение по отпечатку пальца, если данный
идентификатор настроен в смартфоне;
ДБО можно подключить дистанционно через сайт банка или
мобильное приложение, при этом лимит на переводы составит 15 000
руб. в сутки и лимит на оплату услуг (ЖКУ, телевидение, интернет и
пр.) - 300 000 руб. в сутки.
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Дополнительные продукты и услуги
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ЛУЧШЕ!
И ПРЕДЛАГАТЬ САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

КОНВЕРСИЯ ВАЛЮТЫ
• Конверсия наличной валюты;
• Прием / выдача валюты
с использованием платежных карт

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
• Банковские
переводы
с
открытием и без открытия
счета;
• С помощью международной системы переводов Золотая корона;
• Перечисление денежных средств с банковских
карт платежных систем VISA и MasterCard

АРЕНДА СЕЙФОВ
• В банковском сейфе можно хранить:
деньги, ценные бумаги, драгоценности,
конфиденциальные документы, антиквариат,
электронные носители информации и другие
ценности;
• Сейфы
располагаются
в
специально
оборудованном помещении, находятся под
круглосуточной охраной;
• Конфиденциальность cодержимого сейфа

ПЕРЕВОДЫ С КАРТЫ НА КАРТУ
• Online переводы с карты на карту.
Теперь для перевода средств с
карты на карту достаточно зайти
на страницу сайта ВБРР.
С помощью нового сервиса ВБРР возможно
проведение
переводов
между
картами,
открытыми в любых банках. Переводы
осуществляются в рублях РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
•

с 14 ноября 2017 г. пользователям ДБО банка ВБРР доступна оплата коммунальных и иных платежей в пользу
поставщиков услуг через Систему переводов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (система «Город»). Список поставщиков услуг
Республики Башкортостан в ДБО будет регулярно пополняться новыми услугами с учетом пожеланий клиентов.
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Инвестиционные решения
ПОКУПКА ОБЛИГАЦИЙ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
И БАНК «ВБРР» (АО) В РАМКАХ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Брокерский счет + портфель облигаций = высокая
доходность в рублях на длительный срок:
• до 5 лет;
• до 7,5% годовых при использовании обычного счета;
• до 14% годовых при использовании индивидуального
инвестиционного счета (ИИС);
• покупка и продажа по рыночным ценам в любой момент
времени без потери накопленного дохода;
• регулярные выплаты дохода на банковский счет;
• льготное налогообложение операций;
• отсутствие брокерской и депозитарной комиссий по операциям
с облигациями Банка «ВБРР» (АО);
• отсутствие депозитарной комиссии по операциям с
облигациями ПАО НК «Роснефть».

Для использования инвестиционных решений необходимо открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счет,
обратившись в любое отделение Банка «ВБРР» (АО).
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Подробная информация по продукту : 8 495 933 03 43, добавочный 2861
E-mail: invest@vbrr.ru

Контакты

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВАС – ВЫЕЗД ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА:
Прямо на рабочем месте Вы можете:
•
Получить консультацию по продуктам и услугам;
•
Узнать о всех новостях и акциях банка;
•
Заполнить анкету и подать документы – без предварительного посещения офиса банка.

Контактная информация (г. Москва)
За консультацией, расчетами и оформлением заявки на кредит обращайтесь
к вашим персональным менеджерам:
г. МОСКВА. Адреса офисов: https://www.vbrr.ru/contacts/#m
БАГАЕВА ЕЛЕНА, моб. +7 (927) 053 33 11,
УЗАКОВА ДИНАРА, +7 (495) 933 03 43 (вн. 2644), моб. +7 (916) 833 64 18,
ЮРОВ АНДРЕЙ, +7 (495) 933 03 43 (вн. 2643), моб. +7 (916) 800 07 61,
БАКЛЕНЕВ АРТЕМ, +7 (495) 933 03 43 (вн. 2169), моб. +7 (977) 343 40 68,
НИЧКОВ ДАНИИЛ, +7 (495) 933 03 43 (вн. 2801), моб. +7 (925) 033 77 65,
Электронная почта для связи: loans.msk@vbrr.ru
ИЛИ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАНКА:
Контакты и адреса подразделений Банка: http://www.vbrr.ru/contacts
www.vbrr.ru
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Контакты (Регионы)
За консультацией, расчетами и оформлением заявки на кредит обращайтесь к вашим персональным менеджерам:
Город

ФИО

Городской
рабочий тел.

Город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

ФИО

Городской
рабочий тел.

НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ

Санкт-Петербург

Мосунов Роман Александрович

(812) 610-41-70

Новосибирск

Амельченко Полина Вячеславовна

(383) 230-20-72

Санкт-Петербург

Козин Денис Валерьевич

(812) 610-41-70

Томск

Золотарева Галина Анатольевна

(382) 265-03-55

(815) 245-70-76

Барнаул

Бауэр Евгений Николаевич

(385) 263-04-56

Стрежевой

Сальникова Елена Ивановна

(382) 593-89-19

Мурманск

Башлыкова Лариса Петровна

Архангельск

Григорьева Надежда Николаевна

(818) 227-05-51

Усинск

Труфанова Марина Михайловна

(821) 442-68-90

Усинск

Попова Дарья Александровна

(821) 442-68-90

КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Самара

Митёкина Ольга Ивановна

Самара

Сивашов Алексей Викторович

(846)270-25-74

Сызрань

Ярцева Светлана Николаевна

(846) 498-85-38

(846)270-25-74

Краснодар

Савченко Юрий Викторович

(861) 274-45-20

Новокуйбышевск

Фролов Денис Михайлович

(846) 307-34-32

Краснодар

Семенов Станислав Владимирович

(861) 274-45-20

Пенза

Куницын Станислав Александрович

(841) 232-52-13

Туапсе

Покутняя Ирина Викторовна

(861) 672-79-66

Отрадный

Колобанов Юрий Викторович

(846) 614-15-81

Ростов-на-Дону

Вербило Олег Михайлович

Ульяновск

Бернт Виталий Владимирович

(842) 267-55-06

(863) 264-51-32

Нефтегорск

Никишкова Светлана Николаевна

(846) 702-45-11

Нефтекумск

Зимина Елена Анатольевна

(865) 583-30-57

Похвистнево

Плотникова Наталия Степановна

(846) 562-35-33

Анапа

Гальцов Алексей Владимирович

(861) 337-02-26

Ижевск

Новикова Наталья Валерьевна

(341) 273-35-46

Волгоград

Полухин Борис Васильевич

(844) 249-81-20

Ижевск

Петрова Мария Александровна

(341) 265-45-19

Ставрополь

Косторный Юрий Борисович

(865) 277-29-20

Саратов

Стешенко Иван Викторович

(845) 265-30-31

Славянск-на-Кубани

Сухина Елена Владимировна

(861) 464-10-29

Уфе
Бузулук

Михайлов Елисей Владимирович
Алексеева Мария Сергеевна

(347) 216-45-72
(35342) 77-461

НЕФТЕЮГАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ЦФО

Нефтеюганск

Задворнецкая Анастасия Анатольевна

(346) 323-79-34

Кашкарова Светлана Анатольевна

Орел

Сотникова Виктория Олеговна

(486) 243-39-96

Нефтеюганск

(346) 323-79-67

Воронеж

Зелюкина Ирина Геннадьевна

(473) 262-96-27

Пыть-Ях

Плотникова Ирина Александровна

(346) 346-07-79

Белгород

Епифанов Андрей Владимирович

(472) 227-54-30

Пойковский

Сулейманова Индира Фуатовна

(346) 321-56-52

Губкинский

Тараненко Ольга Геннадьевна

(349) 365-55-11

Липецк
Тамбов
Смоленск

Сысоева Оксана Николаевна
Веселова Татьяна Викторовна
Кондратьева Наталья Николаевна

(474) 236-62-33
(475) 275-26-65
(481) 225-02-38

Сургут

Тесленко Артем Александрович

(346) 221-62-17

Тверь

Осипов Максим Борисович

(482) 234-12-60

Екатеринбург

Забелина Наталья Михайловна

(343) 311-99-00

Брянск

Якушкина Ольга Юрьевна

(483) 262-02-66

Нижневартовск

Алексеева Лилия Сергеевна

(346) 649-15-44

Рязань

Зацепина Майя Равельевна

(491) 250-13-11
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